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Dátum: Termék neve:

2015. január HINDI 880/400

MŰSZAKI ADATOK
Hálózati feszültség ............................................230V-50Hz
Villamos motor teljesítmény .....................0,18kW (0,25 LE)
Max. villamos teljesítmény......................................... 250W
Max. áramfelvétel ........................................................ 1,2A
Max. tolóerő (záráskor)............................................. 2380N
Max. húzóerő (nyitáskor) .......................................... 2180N
Max. kapuméret/kapusúly........................ 4m/550kg/szárny
(Rend.szám: 896BB5L)
Max. kapuméret/kapusúly fékezéskor .. 4,5m/550kg/szárny
(Rend.szám: 89684BB5L)
Max. kapuméret/kapusúly fékezéskor .. 3,5m/550kg/szárny
(Rend.szám: 89684BB10L)

Kondenzátor (üzemi) .............................................. 12,5 µF
Villamos motor fordulatszám: ...................... 1350 ford/perc
Kapusebesség (896BB5L)................................. ~26mp/90°
Kapusebesség (89684BB5L)...................... ~26mp+fék/90°
Kapusebesség (89684BB10L).................... ~13mp+fék/90°
Löket ........................................................................400mm
Tömítettség................................................................ IP553
Működése ....................................................olaj-hidraulikus
Olaj típusa ........................................................ Fadini-Agip
Működési hőmérséklet.................................... -25°C +80°C
Működési hőmérséklet fűtőelemmel komb. .... -40°C +80°C
Készülék súlya.......................................................... 11,5kg
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Terhelhetősége: 23 nyitás-zárás/óra, 30 mp-es szünetekkel (896BB5L, 89684BB5L)
 46 nyitás-zárás/óra, 15 mp-es szünetekkel (89684BB10L)
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